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Один из древнейших и главных праздников крестьянского календаря. Знаменует переход от старого

сельскохозяйственного года к новому. В период святок церковь празднует Рождество Христово, Новый

год (Васильев день), Крещение Господне.

Под святками славянские народы понимали две недели зимних праздников, начинающихся с Рождества

и заканчивающихся Крещением. Святки, коляды - один из самых больших, шумных и веселых

многодневных народных праздников. Они приходились как раз на то время, когда все земледельческое

население, обмолотив хлеб и покончив со всеми работами, придавалось отдыху. Святки на Руси (да и

вообще у всех славянских народов) сопровождались множеством обычаев, обрядов, поверий, примет,

гаданий и т.д., в которых языческие мотивы тесно смешивались с христианскими воспоминаниями о

Спасителе мира. Отмечать особо эти дни Церковь начала с древних времен.

Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не полагается класть

поклоны и совершать венчание. Вторым Туронским Собором 567 года все дни от Рождества Христова

до Богоявления названы праздничными. В первые дни празднества по традиции принято посещать

знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу

волхвами.

Продолжение на стр. 4

Ах, Святые вечера!

Это святость и игра.

Радость и веселье,

Хорошее настроенье.

Будет хоровод большим,

Всех друзей мы посетим

И колядки пропоем —

Счастье в дом вам позовем.

Будьте щедры и богаты,

В каждом доме, каждой хате.

Желаем доброты и мира,

Чтоб Коляда не пропустила.
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В заключение для учащихся 1 – 9 классов был проведен праздник «Сказочная страна» -

театрализованная встреча с героями сказок. В сказочных героев перевоплотились ребята первого

(гномики), шестого (русалки, водяной, Черномор), седьмого (восточная танцовщица), восьмого

(Золушка, Красная Шапочка, Баба Яга, леший) и девятого (слуги Черномора, король и принцесса,

кикимора) классов. Все герои в песнях и танцах рассказали о себе. Это путешествие по Сказочной

стране никого из присутствующих не оставило равнодушным и достойно завершило неделю русского

языка и литературы. Победители и активные участники мероприятий были награждены грамотами и

сладкими призами.

Школа в ноябре 2013 года присоединилась к областному

проекту «Чистое слово». В рамках этого проекта прошла неделя

русского языка и литературы. В марафоне "Знатоки русского

языка" приняли участие 35 человек с 5 по 9 классы. В КВНе

"Тайна слова" (5-6 кл.) ребята могли проявить себя в следующих

конкурсах: приветствие, разминка "Найди синоним",

"Расследование" (этимология слова), "Перевертыши", конкурс

капитанов "Я хочу вам рассказать...", "Третий лишний", домашнее

задание "Угадай-ка" и "Меня муза посетила". Победила команда

"Точка с запятой" (5 кл.) Свои знания пословиц и поговорок

учащиеся 5 – 7 классов показали в конкурсе знатоков «Без

пословицы речь не молвится». Победила команда 5 класса. В

течение недели проходили конкурсы сочинений «Лето в России»,

«Очарованный странник» и кроссвордов по теме «Лексика».

Учащиеся 8-9 классов в игре «Общение» продемонстрировали

знание правил делового общения. В школьной библиотеке была

оформлена выставка книг «Язык мой – друг мой».



У нас проходили конкурсы по русскому языку и литературе. Был КВН между 5 и 6 классами. Мы все

сделали лучше и заняли 1 место. Потом был конкурс пословиц (5, 6, 7 кл.). Мы назвали очень много

пословиц, хорошо и понятно инсценировали пословицы. И мы победили. Нас наградили грамотами и

сладкими призами, но это не главное, главное, что мы выиграли. Нам помогала наша любимая

учительница Аксёнова Н.В. Мы были очень довольны. Дуреева Т. 5 кл.

Нам сказали, что будет неделя русского языка и

литературы. У нас был КВН с 6 классом. Мы готовили

домашнее задание: инсценировали пословицы «За

двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» и

другие. Еще мы отвечали на вопросы. Мы победили.

Овечкин Е. 5 кл.

Мы с классом в неделе русского языка и литературы

одержали две победы: в КВН и конкурсе пословиц. Мы

много готовились, учили пословицы и поговорки.

Клендюк М. 5 кл.

Неделя русского языка была очень интересной. Сначала

был марафон, мы отвечали на вопросы, соревновались,

у кого больше баллов. Было здорово. Замечательно

прошло представление «В гостях у сказки». Там было

много интересного. Мы танцевали танец русалок. Ребята

читали стихи и разыгрывали сценки. Все было очень

красиво. Еще был КВН, там тоже было прикольно. Мы

отвечали на вопросы, рисовали. Было весело и

интересно. Жуйкова К. 6 кл.

Однажды после урока прозвучало два звонка, и мы

пошли на линейку. Там нам сказали, что начинается

неделя русского языка и литературы. Сначала был КВН,

но меня на этом конкурсе не было. Я принимал участие в

конкурсе пословиц. Там были разные задания,

связанные с пословицами. Макаров А. 6 кл.

У нас была неделя русского языка и литературы. Мне

запомнилось представление. Там были персонажи из сказок. Я

помню, кто какую роль играл. Мы танцевали танец русалочек, а

Витя был водяным, он пел песню водяного, а потом танцевал с

нами. Тамара танцевала восточный танец. Мансур и Лена пели

песню из «Бременских музыкантов». Были и другие герои. В

конце мы пели песню «Маленькая страна». Дурова О. 6 кл..

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

А.Ахматова
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Продолжение. Начало на стр. 1

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или

славление. Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с

большой самодельной звездой, исполняя церковные

песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные

песни-колядки, посвященные Рождеству Христову. Обычай

колядования был распространен повсеместно, но в разных

районах страны он имел свои особенности. В народе Святки

считались молодежным праздником. Взрослое население

деревни на третий день после Рождества возвращалось к

своим повседневным заботам и хлопотам, за исключением тех

видов работ, которые, по народным представлениям, нельзя

было совершать в Святки.

Традиционно Святки делились на две части - "святые вечера" (от Рождества до

Васильева вечера) и "страшные вечера" (с ночи под Новый год и до Крещения

Господня). Чтобы привлечь удачу, рекомендовалось на святочной неделе ходить

во всем новом, а не просто во всем чистом. Несмотря на то, что весь святочный

период считался в народе временем "без креста", то есть временем, когда только

что родившийся Иисус еще не был крещен, особый разгул нечистой силы

связывался именно со "страшными вечерами", что отразилось в

соответствующем названии. По народной легенде, "в эти страшные вечера /…/

Бог на радостях, что у Него родился Сын, отомкнул все двери и выпустил чертей

погулять. И вот, черти, соскучившись в аду, как голодные, набросились на все

грешные игрища и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное

множество развлечений, которым с таким азартом предается легкомысленная

молодежь". Помимо нечистой силы, в Святки, особенно в "страшные вечера",

активность проявляли, по народным представлениям, колдуны и ведьмы. Только

колдун или колдунья, по поверьям, могли придти в чужую избу накануне или в

день праздника и попросить огня из печи, что, несомненно, должно было

привести к "выведению спорины" в доме, то есть - удачи, благополучия. В

южнорусских губерниях бытовали рассказы о том, что голодные ведьмы в

"страшные вечера" задаивали коров.

Одной из ярких особенностей Святок как переходного

периода являлись разного рода гадания. В каждой

крестьянской семье или всей общиной накануне главных

святочных праздников совершались гадания об урожае.

Вечерами подблюдные гадания устраивали девушки.

Нередко погадать с блюдом собирались все жители

деревни, чтобы каждый мог узнать свою судьбу на

будущий год. Девушки и, реже, парни на протяжении всех

Святок в полночь совершали самые разнообразные

гадания, в надежде понять, удастся ли им в новом году

выйти замуж или жениться.

Молодежь же полностью была освобождена от какой-либо трудовой деятельности и все время посвящала

разнообразным развлечениям.

На Святки мы с друзьями ходили колядовать. Было очень весело. Мы оделись в костюмы Деда

Мороза, Снегурочки и другие. Мы заходили в дома, никто не отказывал, даже наоборот не

отпускали и просили петь и танцевать. Было угарно. К нам домой тоже пришли колядовщики, мы

гадали, никому не было скучно. Дуреева Т. 5 кл.
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В День матери мы с мамой ходили в клуб на

концерт. Там выступали Детский сад и школа.

Мне очень понравилось. Федорова О. 5 кл.

В День матери я подарил маме в подарок духи,

а потом мы ходили в гости к родственникам.

Врачев А. 5 кл.

На День матери мы в школе готовились к

выступлению. Мы готовили праздничную

программу, выучили все слова и пошли

выступать в клуб. Там было все красиво и

празднично. Мы говорили такие слова, что даже

мамы и бабушки всплакнули. Дуреева Т. 5 кл.

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе.

Песня из к/ф «Мама»

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В

России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье

ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве

ради блага своих детей.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из

поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома.

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не

будут. Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия,

посвященные этому Дню, в детских дошкольных и образовательных

учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки,

но множество подарков, сделанных своими руками, и специально

подготовленные концертные номера.
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 На зимних каникулах я была в Кемерово, ходила

кататься на горках. Там было много всяких горок:

туннель, спиральная, обычная. И по размеру разные.

Одна была такая большая, что я со счету сбилась, когда

считала ступеньки. В ледовом городке были разные

ледяные фигуры: Дед Мороз и Снегурочка, Заяц с

факелом, Волк с лыжами и палочками. Мне очень

понравилось. Пигалева Н. 4 кл.

 На зимние каникулы я ездила к бабушке и дедушке в

Яшкино. На площади видела большие фигуры Деда

Мороза, Снегурочки, Лошади и даже Дельфинов. Мне

очень понравилась елка, она была такая большая.

Кулакова П. 4 кл.

 Зимние каникулы я провела очень хорошо. Много каталась с горки, каталась на санках, ходила на лыжах.

Мы делали окопы и ходили по глубокому снегу, кувыркались в сугробах. Можно было долго смотреть

телевизор. Я ходила на викторину в библиотеку. А на Новый год мне понравились фейерверки. Изотова

Д. 4 кл.

 Каникулы длились две недели. Я ходил на улицу, ездил на рыбалку. Особенно мне понравилась

поездка на рыбалку. В тот день было тепло, ярко светило солнце, не было ветра. Мы с папой поймали по

килограмму рыбы. На следующий день я играл на улице. Мы с братом и наш друг Данила играли в

снежки, потом построили окопы и играли в снежки уже в них, пока окопы не сломались. В этот день мы

обошли все горки, от души накатались и пошли домой только когда замерзли. Макаров А. 6 кл.

 Зимние каникулы я провел весело. В Новый год мы с братом Артемом не спали всю ночь,

смотрели телевизор и играли «в приставку». Мы много гуляли на улице, катались с другом

Данилой на горке. На улице Новой горка такая огромная. Еще помогал родителям, учился

готовить борщ. Артем с папой ездили на рыбалку, а брат Денис занимался своим

естественным делом: играл с игрушками и смотрел мультфильмы. Все каникулы я ждал,

когда пойду в школу. Макаров В. 4 кл.

 Зимние каникулы я провел хорошо, просто замечательно. Я много гулял, катался с горки.

Еще я ездил в Яшкино в гости к Сереге, который у нас учился. Ему здесь очень

понравилось, он не хотел уезжать назад в Яшкино. Ноговицын С. 4 кл.

 В конце декабря я уехала в Томск к родным, мы все вместе справляли Новый год,

было весело, а на дне рождения у сестры 2 января мы пускали китайские фонарики.

Потом я вернулась в деревню. Мы гуляли по улице, на Рождество ходили на

дискотеку. В последний день каникул моя подруга уезжала в город. Мы много

фотографировались. Потом я села делать уроки, а на следующий день мы все пошли

в школу. Черникова Ю. 6 кл.

 Новогодние каникулы я провела отлично. У нас были гости, мы все ходили на

дискотеку. Мама подарила мне набор «Маленькая фея», а бабушка – фотоаппарат.

Еще мы все вместе ходили колядовать. Федорова О. 5 кл.

 Как хорошо провести новогодние каникулы? Радостно, если встречаешь Новый

год с родителями, колядуешь с друзьями. Если все каникулы ты не один, а вместе с

родителями и друзьями. Шадский Д. 5 кл.

 На Новый год я помогал маме украшать дом, готовить праздничный ужин. Мне

понравилось, как мы всей семьей пускали фейерверки. Врачев А. 5 кл.
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 Я провела Новый год в школе очень хорошо. мы

водили хоровод, я пела песни, рассказывала Деду

Морозу стихи, он дал мне полную горсть конфет.

Мне понравился сценарий, как добрые чудеса

спасли Снегурочку. Изотова Д. 4 кл.

 Новый год в школе я провел хорошо, просто

замечательно. Мне понравилось, как Леший и Баба

Яга зажигали елку, как Баба Яга отвечала на наши

вопросы. Очень было смешно и весело. Мы пели и

танцевали, рассказывали стихи. Ноговицын С. 4 кл.

 Когда у нас в школе был Новый год, мы водили

хороводы, пели песни. Мне понравились сказочные

персонажи Леший и Баба Яга. Кулакова П. 4 кл.

 На Новый год я пришла в костюме феи. Мы

водили хоровод, был очень большой круг. Все

рассказывали стихи. Мне понравились Леший и Баба

Яга, Леший чуть не сжег елку, они с Бабой Ягой

переоделись в Деда Мороза и Снегурочку. В конце

праздника нам дали шоколадки. Было очень красиво

и смешно. Бурыхина Д. 4 кл.

 Новый год в школе был очень хороший, стояла

большая елка, был хороший сценарий. Баба Яга и

Леший украли Снегурочку и требовали посох Деда

Мороза. Наш класс пел песню «Расскажи,

Снегурочка, где была?». Потом все водили хоровод,

было очень весело. Всем раздавали подарки, все

были в костюмах, было праздничное настроение. Это

был отличный Новый год! Макаров В. 4 кл.
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 В школе на Новогоднем балу было

очень весело и интересно. Елка была

очень красивая, интересный сценарий.

Прошло все замечательно. Каждый

класс показывал свой номер. Мы

танцевали. Получилось здорово.

Мальчики классно рассказывали стихи.

Жуйкова К. 6 кл.

 Новый год в школе был прикольным,

особенно дискотека. Мы все принимали

участие в сценарии. Мы с девчонками

танцевали танец «Новогодние игрушки».

У нас все получилось клево, а потом

была дискотека. После дискотеки мы все

пошли гулять. Бученкова М. 6 кл.

 Новый год в школе прошел интересно. Многие

участвовали в сценарии. Я была Русалочкой. От

нашего класса девочки танцевали, а мальчики

рассказывали стихи. После концерта была

дискотека, а потом мы пошли гулять. Черникова Ю.

6 кл.

 На Новом году в школе была очень интересная

Новогодняя сценка, я в ней тоже принимала

участие. У меня была роль Дюймовочки. В

сценарии было много юмора, мне запомнилось, как

Снегурочка делала зарядку с Айболитом. Потом

каждый класс представлял свой номер. Мы с

девочками танцевали, мальчики читали стихи. Юля

и Мансур танцевали классный вальс. Лена пела

песню. Пятиклассники хорошо выступали. Еще

была дискотека. Это был самый лучший Новый год!

Дурова О. 6 кл.

 В школе был Новый год. Я был ведущим.

Мы репетировали каждый день. Ребята учили

слова, танцевали. Мы выступили, и на сцену

пошел пятый класс. Выступление пятого

класса мне понравилось больше всего.

Макаров А. 6 кл.

 В нашей школе был веселый Новый год. У

всех классов были интересные программы. Мы

с одноклассниками были охраной Деда

Мороза. В конце была дискотека. Было очень

весело. Клендюк М. 5 кл.

 У нас в школе был Новый год. Мы

готовились пять дней, и у нас все получилось.

Мы рисовали плакат. Нам помогали Людмила

Витальевна и Наталья Викторовна. Мы

выступали первые, сначала рассказывали

стихи, а потом пели очень веселые и задорные

песни, даже Дед Мороз пошел танцевать.

После праздника мы в классе пили чай, а

потом была дискотека. Мы всем классом

встали в круг и танцевали, а на медленный

танец нас пригласили наши мальчики, это

было так круто. Дуреева Т. 5 кл.
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Зима – самое лучшее время года. Зимой я катаюсь

на санках и езжу в соседнюю деревню заниматься

лыжами. Я очень люблю играть в хоккей, клюшку и

шайбу мне подарил старший брат на день

рождения. Хоккей по телевизору я смотрю с ранних

лет. Люблю разные зимние виды спорта, недавно

узнал, что есть еще фристайл. Зима – лучшее

время для занятий моими любимыми видами

спорта. Клендюк М. 5 кл.

Зима – это хорошее время года, можно разнообразно проводить время. Если тепло и сырой снег, можно

лепить снеговика или делать крепости из снега. Когда похолодает, я с удовольствием катаюсь на лыжах.

Бежим, стараемся, представляем себя великими спортсменами. Жаль, что у нас нет катка. Но я умею

кататься на коньках. В очень редкие счастливые дни я оказываюсь в Кемерово и от души катаюсь на

коньках. Очень люблю веселые, шумные игры с друзьями в снежки, войнушку. Мы вместе веселимся,

барахтаемся в снегу. В самые холодные зимние дни нельзя много находиться на улице, тогда

занимательно разглядывать удивительные морозные узоры на стекле и придумывать волшебные

истории. Я очень люблю зимние забавы и затеи, но с нетерпением жду весну. Дуреева Т. 5 кл.

Настала зима, покровительница холодных ветров,

мороза и снега. Природа зимой надевает белую

шубу, деревья наряжаются в белые наряды. Зимой

природа погружается в сон. Замерли кусты и

деревья. Под снежным покрывалом затаились

многие животные. Когда идет снег, снежинки

искрятся на солнце и медленно, словно танцуют

вальс, опускаются на землю. На улице тихо-тихо,

ветер не дует. Я люблю такую погоду. Люблю играть

в снежки, строить снежные замки, кататься с горки.

А еще хорошо в такую погоду в лесу. На белом

снегу видны следы животных. Зима – красивое, но

холодное время года. Рыжих К. 5 кл.

Смотрю в окно и вижу солнечный морозный денек. Снег пушистый,

искрится на солнце. Лучи солнца светят сквозь дерево, небо голубое,

красивое. Зимой и ночью очень красиво. Темно, но снег блестит под

луной, это завораживает. Дуров Р. 5 кл.

Как хорош зимний вечер, когда светят фонари. Снег блестит.

Выглянешь в окно, а кругом все в блестках, а вдали ничего не видно.

Еще лучше, когда полная луна, вечер светлый-светлый. Снег блестит

ярко, как под солнцем, а вдали темно. Макаров А. 6 кл.

Мы живем в поселке, рядом с домом лес. Как-то я

вышел на улицу и остолбенел. Вставало солнце

из-за леса, лес был весь в инее, он сверкал и

переливался, казалось, что он весь играет

искрами. Стояла просто завораживающая тишина,

как будто утро остановилось на время. Было

морозно, но я не замечал мороза. Я бы стоял так

долго, но нужно было идти в школу. На

следующее утро уже не было этого чуда. Я бы

очень хотел испытать это чувство восторга еще

раз. Шадский Д. 5 кл.

Настала снежная зима. После уроков нам не

сидится дома. Закинем портфель и опять на

улицу. Здесь не бывает скучно: громкие крики и

радостный смех звучат, пока родители не загонят

нас домой. В прошлом году тетя Валя сделала во

дворе горку. На ней мы и собирались. Катали

малышей и сами успевали съехать. Съезжали кто

как умеет: лежа, сидя, по одному, по двое. На

санках с горки нам не разрешали кататься, но для

нас это не было проблемой. Мы приспосабливали

под транспортное средство куски картона. А когда

на улице тепло и снег липкий, то здорово поиграть

с друзьями в снежки. Под окнами дома мы

устраивали настоящие снежные битвы. С

веселым смехом мы падали в снег,

перебрасывались снежками, веселые и

возбужденные, не замечали, как на улице

темнеет. После зимних забав приходишь домой, а

там на плите кипит чайник и вкусно пахнет

блинами. Как здорово, что есть такое время года

– зима! Чудаков М. 5 кл.

Когда на улице мороз,

все сидят дома, а

настанет тепло,

выходят на улицу.

Катаются с горки,

играют, ходят на лыжах,

катаются на санках. Под

вечер становится так

тихо, как будто никого

нет на земле. Врачев А.

5 кл.
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Мы всем классом строили снежный городок. Накидали

снега большую кучу, а потом другой класс делал фигурки

и горку вместе с учителем технологии Еленой

Ильиничной. Они делали фигуры Деда Мороза,

Снегурочки, лошади. Врачев А. 5 кл.

Все делали фигуры Деда Мороза,

Снегурочки, а мы делали горку.

Накидывали снег, разравнивали его, а

потом залили. Овечкин Е. 5 кл.

Мы с друзьями делали горку и фигуры еще до Нового

года. Сначала сделали горку, залили водой. У нас все

получилось красиво. После Нового года мы пошли туда

играть. Дуреева Т. 5 кл.

Мы делали горку и заливали ее водой, а

еще делали фигурки. Потом чистили

снег в школьной ограде и катались на

горке. Федорова О. 5 кл.

У нас был урок технологии, нас отправили за лопатами. Я

вышел на улицу, а там уже вся школа. Я принес лопату и

вместе со всеми кидал снег, чтобы сделать елочку,

Снегурочку и лошадь. Асанов Р. 6 кл.

Овечкин Е. 5 кл.

Зима.

Снежинки под солнцем блестят,

Деревья голые стоят.

Но вот разбушевалась буря, 

Шатаются деревья.

Холода наступили в январе.

Не выйти погулять во дворе. 

Минус тридцать – вот беда!

Суровая у нас зима.

Зимняя пора

Наступает зима, голые деревья стоят.

На земле снежинки ярко блестят.

Радуются дети приходу зимы, 

Отвыкаем мы от тепла и травы.

Середина зимы. Новый год на носу.

В лес я пойду и елку срублю.

Поставим ее мы в доме своем, 

Украсим гирляндой, шарами потом.

Новый год мы встретили, теплеет уже.

Мечтают дети о теплой весне.

Масленица будет, встретим весну,

Но не забудем мы нашу зиму.

Дуреева Т. 5 кл.

Зимушка-зима

Наша зимушка-зима!

Ты дуешь ветром серебристым.

Твой снег лежит такой пушистый.

И вся ты белая сама.

Зима, постой, не уходи!

Ты мне нравишься вся в серебре.

Хочу оставить я радость  себе.

Открой мне счастье впереди.

Врачев А. 5 кл.

Зима пришла

Вот белые мушки летят в декабре.

Это ведь снег, это снег на стекле.

Снова зима, это снова зима.

В гости зима к нам пришла.

Мы будем на санках и лыжах кататься, 

Опять допоздна в снегу кувыркаться.

Друзья, прекрасная пришла пора.

Это чудесное время – наша зима!
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Учащиеся 9 класса в декабре смогли попробовать свои силы, сдав пробный

экзамен по русскому языку. Результаты хорошие. Сдали все, трое из сдававших

(Морозова Е., Волокитина Г., Савельева Ю.) получили «4», Хамраеву Д. до «4» не

хватило всего 2 балла. До настоящего экзамена еще есть время. Хотелось бы,

чтобы его результаты были не хуже, а, по возможности, даже лучше. Для этого

нужно не расслабляться, не успокоиться на достигнутом, а работать в поте лица.

Надеемся, что ребята примут участие и в тренировочном тестировании по

математике в марте.

Четверть окончили без двоек. Положительный результат, по сравнению с

предыдущей четвертью (2 человека с двумя и пятью предметами),

представляет заслугу не столько учащихся, сколько педагогов. Немало в

наших рядах таких, кто учится без желания, еле-еле. «Хорошистов»

прибавилось, общее их количество - 15 человек. С одной «3» - 4 человека.

Это значит, что не все ребята занимаются в полную силу, у школы есть

возможность повысить качественную успеваемость. Все желающие еще

могут исправить положение и получить в III и IV четвертях хорошие

отметки, чтобы иметь годовые четверки. Все зависит только от вас!

В декабре проходил районный конкурс творческих работ «Малахитовая

шкатулка». Павленко А. (8 кл.) заняла III место. Поздравляем!

В муниципальном этапе от школы приняли участие Шевелева Юлия (8 кл.) –

русский язык, биология, экология; Янчарина Диана (8 кл.) – обж, история;

Морозова Елена (9 кл.) – математика, география, история, право, обществознание.

К сожалению, призовых мест нет.

Школьный огонёк -11 - ноябрь-январь 2013-14№2



Тургенев Иван Сергеевич

(1818-1883 гг.) писатель

Великий русский писатель. Родился в городе Орле, в

среднепоместной дворянской семье. Учился в частном

пансионе в Москве, затем в университетах —

Московском, Петербургском, Берлинском. Свой

литературный путь Тургенев начал как поэт. В 1838—

1847 гг. он пишет и печатает в журналах лирические

стихотворения и поэмы («Параша», «Помещик»,

«Андрей» и др.).

На первых порах поэтическое творчество Тургенева

развивалось под знаком романтизма, позднее в нем

преобладают реалистические черты.

Член - корреспондент Петербургской АН (1860). В цикле рассказов «Записки охотника»

(1847-52) показал высокие духовные качества и одаренность русского крестьянина, поэзию

природы. В социально-психологических романах «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859),

«Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), повестях «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872)

созданы образы уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи разночинцев и

демократов, образы самоотверженных русских женщин. В романах «Дым» (1867) и «Новь»

(1877) изобразил жизнь русских за границей, народническое движение в России. На склоне

жизни создал лирико-философские «Стихотворения в прозе» (1882). Мастер языка и

психологического анализа, Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и

мировой литератур.
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К ГТЗО нас готовил Сергей Михайлович. Сдавать нормативы мне было легко. Я люблю бегать, прыгать,

отжиматься. Я все сдала, мне дадут значок. На соревнованиях я познакомилась с ребятами. Они очень

добрые и веселые. Дуреева Т. 5 кл.

Я боялся, что не сдам лыжи и занимался много. Тамара прошла автоматически, потому что занимается

в Пашково лыжами. Диана не уложилась во время, я тоже за себя переживал. Перед стартом я не смог

на куртку надеть номер, пришлось ее снять. Было холодно, и сердце сильно стучало. После команды

все ломанулись по лыжне, подставляли под ноги палочки, многие падали, но мне никто не осмелился

подставить. Когда я подошел к старту, я сильно волновался, что не уложусь, но оказалось, что уложился

во время – ровно 7 минут. Я буду рад, если получу значок ГТЗО. Клендюк М. 5 кл.

Тартыков Мансур (9 кл.) получил значок

отличника ГТЗО и денежный приз.

Молодец, Мансур! Надеемся, что по

итогам этого учебного года у нас таких

отличников станет больше.

Мы ездили на перильную технику. Я не боюсь высоты, поэтому

для меня это было прикольно. Там было много знакомых, много

тех, кто хорошо умеет все делать. Всем надо было очень

постараться, чтобы победить. Дуреева Т. 5 кл.
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Аксёнова Н.В. приняла участие в областном конкурсе «ИТ-

педагог Кузбасса.XXI век» сразу в двух номинациях «Лучший

школьный сайт», «Урок с использованием ИКТ». Конкурс

сайтов был заочным. Мы, к большому сожалению, не попали в

число призеров, хотя сайт нашей школы благодаря усилиям

Натальи Викторовны лучший в районе. Второй конкурс

состоял из двух этапов – заочного (отборного) и очного.

Работа Натальи Викторовны прошла во II тур, что уже почетно,

защита состоялась в декабре. Хотя мы не заняли призового

места, поздравляем Аксёнову Н.В. с достойным выступлением

на областном конкурсе.

Поздравляем именинников ноября, декабря, января

День рожденья - лучший праздник

Для ребят на всей Земле.

С Днем рожденья поздравляем,

Пожелаем мы тебе:

Пусть сбудутся твои мечты -

Для этого родился ты! 

Наталья Викторовна!

Вас поздравляем с Днем Рождения,

Желаем море вдохновения,

Пусть все мечты у Вас сбываются,

Задуманное – получается,

Чтоб школьная судьба нелегкая

Волшебной стала б потихоньку бы

С учениками понимающими,

Законы этикета знающими!
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